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• Уничтожает 99% вирусов и бактерий
• Для рук и различных бытовых поверхностей
• Соответствует рекомендациям ВОЗ - 85% 
спирта в составе
• Действует через 30 секунд после нанесения
• Быстро впитывается, не оставляя следов
• Удобная система распыления
Назначение и свойства:
Эффективное средство для уничтожения бактерий и вирусов
на  коже  рук  и  других  бытовых  поверхностях.  Быстро
впитывается,  не  оставляет  пленки  и  липкости.  Не  нужно
смывать  водой  или  удалять  с  помощью  салфетки.
Экономичен  в  использовании  благодаря  удобной  системе
распыления . Предназначен для взрослых и детей старше 14
лет.

Код: 01-105

Поверхность Для рук и различных бытовых 
поверхностей Условия транспортировки от -40ºС до +40ºС

Назначение Средство для уничтожения бактерий и 
вирусов

Применение:
Баллон  держать  распылительной  головкой  вверх.  Рыспылять  на  расстоянии  10-15  см.  Тщательно
распределить  по  ладоням  и  пальцам  рук,  втирать  до  полного  высыхания.  При  обработке  бытовых
поверхностей  убедиться,  что  средство  покрыло  ее  полностью,  растереть  салфеткой  до  высыхания.  Для
увеличения  эффективности  удалить  избыточные  загрязнения.  При  необходимости  повторить  процедуру
обработки.
Состав:
Спирт изопропиловый 85%, деионизированная вода, перекись водорода, глицерин, отдушка, диметиловый
эфир.
Хранение:
При температуре не ниже +5ºС в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1
метра  от  нагревательных  приборов.  Морозостойкая  продукция!  Возможна  транспортировка  при
температуре до -40ºС.
Утилизация:
Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.
Срок годности:
36 месяцев.
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Меры предосторожности:
Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не
нарушать  целостности.  Огнеопасно!  Предохранять  от  воздействия  прямых  солнечных  лучей  и
нагревания выше +50ºС. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Беречь
от  источников  воспламенения,  тепла,  искр,  открытого  огня.  Избегать  воздействия  статического
электричества.  Хранить  в  недоступном  для  детей  месте.  Не  допускать  попадания  в  глаза  и
внутрь. При необходимости обратиться к врачу.

Сопроводительная документация:
 • Декларация о соответствии ГОСТ Р.
Нормативный документ:
СТО 88753220-030-2020
Фасовки:
0,4 кг.

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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